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Сектор «Электронный читальный зал» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики предлагает ознакомиться с рядом публикаций из профессиональных 

библиотечных изданий и списком новых поступлений в электронную библиотеку 

Чувашской Республики за июнь 2020 г. 

 

Забузов О. Н. Социальные сети в рекламной деятельности современных 

публичных библиотек: результаты исследования / О. Н. Забузов, П. Г. Александрова. 

– Текст : непосредственный // Культура: теория и практика. - 2020. - № 3 (36). - С. 13-

14. 

В статье представлены основные результаты исследования, посвященного 

анализу места и роли социальных сетей в рекламной деятельности современных 

публичных библиотек. Значительное распространение использования социальных 

сетей в качестве средства рекламы требует рассмотрения этого феномена в 

контексте современных публичных библиотек. Несмотря на большое количество 

работ, посвященных рекламе в библиотечной сфере в целом, проблема 

использования социальных сетей при организации рекламной деятельности 

современными учеными в большей мере не рассматривалась. В ходе исследования 

был проведен PEST-анализ факторов, влияющих на рекламную деятельность 

современных публичных библиотек. Осуществлен SWOT-анализ факторов, 

влияющих на использование социальных сетей в их рекламной деятельности. 

Выявлены основные направления повышения потенциала использования 

социальных сетей в рекламной деятельности современных публичных библиотек. 

Для верификации полученных нами направлений использования социальных сетей в 

рекламной деятельности таких библиотек был проведен экспертный опрос. 

Основными направлениями, на которые стоит обратить внимание для 

повышения потенциала использования социальных сетей в рекламной деятельности 

современных публичных библиотек, являются следующие: 

1. На все материалы в социальных сетях, созданные публичной библиотекой, 

либо же взятые ею из другого источника в рекламных целях, в равной степени 

распространяется закон об авторском праве. 

2. Затраты на рекламную деятельность публичной библиотекой в социальных 

сетях минимальны, за исключением таргетированной рекламы, и не облагаются 

налогом. 
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3. Реклама в социальных сетях отличается доступностью для ее целевой 

аудитории. Пользователи активно потребляют информацию через интернет, при 

этом треть времени проводят в социальных сетях. Используя эту коммуникационную 

сеть, библиотека способна сформировать тенденцию к посещению библиотечных 

учреждений. 

4. Привлекать к ведению социальных страниц публичных библиотек в сетях 

специалистов, которые имеют образование в сфере рекламы и имеют опыт работы в 

библиотечной сфере. При этом навыки работы в социальных сетях должны 

превалировать у ответственного за рекламную деятельность. 

5. Организовывать связь с читателями на различных социальных платформах, 

при этом в таких социальных сетях стоит дублировать основную информацию, а 

второстепенную – варьировать. 

6. Публичным библиотекам необходимо использовать фирменный 

запоминающий стиль при оформлении публикаций в социальных сетях. 

7. По возможности отвечать на все оставленные пользователям публичных 

библиотек иными интересующимися гражданами комментарии и поддерживать 

обратную связь. 

8. Следовать модным трендам при публикации в социальных сетях 

информации о деятельности библиотеки. 

9. При опубликовании информации (постов) о публичной библиотеке 

использовать все доступные возможности социальных сетей для создания 

оригинального контента. 

10. Развивать удаленное обслуживание пользователей библиотек посредством 

социальных сетей.  

11. Участвовать в районных, городских, общероссийских и международных 

проектах в социальных сетях, в том числе и т.н. «небиблиотечных проектах».  

 

Максютова, А. В. Медийно-информационная грамотность современного 

библиотечного специалиста / А. В. Максютова. – Текст : непосредственный // Медиа. 

Информация. Коммуникация. - 2020. - № 32. - С. 27-34. 

В статье характеризуются результаты социологического опроса, проведённого 

среди сотрудников отделов библиотечно-информационного обслуживания 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Отмечается, что тема 

медийно-информационной грамотности, на сегодняшний день, является очень 
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важной, даже жизненно необходимой, для библиотек и их сотрудников. Новые 

знания позволят библиотечным специалистам освоить новые компетенции, что в 

свою очередь будет способствовать созданию новых видов услуг и большей 

востребованности библиотек. 

 

Свергунова, Н. М. Интернет-проекты вузовских библиотек Республики Беларусь 

/ Н. М. Свергунова. – Текст : непосредственный // Электронное информационное 

пространство для науки, образования, культуры : материалы VII Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции / научный редактор и 

составитель Д.Н. Грибков. – Орел, 2020. - С. 5-9. 

Уменьшение количества читателей, посещающих библиотеки, с одной стороны, 

и значительное увеличение числа пользователей глобальной сети - с другой, 

диктуют необходимость частичного переноса проектной деятельности библиотек в 

интернет-среду. Для реализации интернет-проектов чаще всего используются сайты 

библиотек, а также официальные страницы в социальных медиа. В статье 

рассмотрены интернет-проекты, реализованные библиотеками Минского 

методического объединения библиотек учреждений высшего образования 

Республики Беларусь посредством сайтов. Наиболее популярные направления 

библиотечных интернет-проектов: продвижение чтения и содействие формированию 

привлекательного имиджа вуза. 

Интересен проект библиотеки Белорусского государственного экономического 

университета «10 книг о...», представляющий собой тематические виртуальные 

выставки, каждая из которых рекомендует к прочтению десять произведений «...о 

женщинах», «...о мужестве и чести», «...о любви», «... о юморе», «...о войне», «...об 

историческом прошлом Беларуси», «... которые заставляют задуматься о жизни» и 

других. Каждый источник имеет составленную сотрудником библиотеки аннотацию, 

раскрывающую замысел книги. 

 

Ударцева, О. М. Менеджмент библиотечных веб-ресурсов / О. М. Ударцева. – 

Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. - 2020. - № 2. - С. 

105-124. 

Оперативное и методологически правильное управление ресурсами в 

информационно-библиотечной веб-среде влияет на их эффективное развитие. В 

статье освещены проблемы нового этапа становления менеджмента. Даны общая 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42834965
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характеристика и определение термина «iМенеджмент» (интернет-менеджмент). 

Обоснован научный и прикладной интерес к современным аналитическим 

инструментам управления веб-ресурсами библиотеки. Отмечено, что грамотное 

использование аналитических инструментов способствует качественному анализу 

различных веб-ресурсов в цифровой среде. Выбор аналитических инструментов 

зависит от вида ресурса (официальный сайт, аккаунт, блог, сайт конференции или 

библиотечного мероприятия и т.д.) и поставленных целей. Сбор и анализ 

вебометрических показателей при помощи аналитических инструментов - один из 

основных способов реорганизации библиотечных веб-ресурсов. Цель статьи - 

изучить современные способы управления содержанием сайта на основе 

вебометрических показателей и разработать общий цикл управления 

библиотечными веб-ресурсами. 

 

С миру по нитке: 

Курганская областная универсальная 

научная библиотека дала старт видеопроекту 

«Война как личная история». – Текст. 

Изображение : электронные // Российская 

библиотечная ассоциация : сайт. – Санкт-

Петербург, 2020. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3206.html (дата 

обращения: 25.06.2020). 

22 июня в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А. К. 

Югова состоялась презентация патриотического проекта «Война как личная 

история». Он представляет собой цикл видеороликов: в каждом из них библиотекари 

читают подлинные письма и дневниковые записи участников и свидетелей войны из 

книг и журналов собственного фонда. Эти источники представлены в 

библиографическом указателе «Война как личная история: дневники и письма, 1941–

1945», подготовленным отделом информационно-библиографического 

обслуживания. Одна из целей проекта — напомнить зауральцам в юбилейный год, 

что строки Победы всегда пишутся слезами, потом и кровью. 

Цикл «Война как личная история» состоит из четырех блоков разного объёма. 

Все письма и дневники тематически разделены на фронтовые, из тыла и с 

оккупированных территорий, из плена и из блокадного Ленинграда. Эти источники 

http://www.rba.ru/news/news_3206.html
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мало изучены, но сейчас, по признанию участников проекта, они кажутся гораздо 

важнее официальных документов. Поскольку письма и дневники — это личные 

записи, честность их авторов позволяет современному исследователю погрузиться в 

подлинную атмосферу военной действительности и взглянуть на войну глазами её 

очевидцев. 

 

Полезный ресурс в помощь организации мероприятий: 

 

Чувашская Республика: летопись столетия : 

проект Национальной библиотеки ЧР к 100-летию 

образования Чувашской автономной области / 

Национальная библиотека Чувашской Республики. 

– Текст. Изображение : электронные // 

Национальная библиотека Чувашской Республики : сайт. – Чебоксары, 2020. – URL: 

http://chuvashia100let.nbchr.ru/ (дата обращения: 25.06.2020). 

Национальная библиотека Чувашской Республики предлагает вниманию 

читателей виртуальный проект – сайт «Чувашская Республика: летопись столетия», 

подготовленный к 100-летию образования Чувашской Автономной области. Сайт 

знакомит с краткой историей становления и развития Чувашской Республики. 

Весь материал размещён в следующих разделах: Юбилейные мероприятия; 

100 великих лет; 100 выдающихся людей Чувашии; 100 книг о Чувашии; 

Удивительные места; 100 книг для чтения; Высказывания о Чувашии; Календарь 

событий Чувашии. Каждый раздел выставки содержит полнотекстовые документы, 

снабжен библиографией и ссылками на официальные и заслуживающие доверие 

интернет-ресурсы. 

Выставка открывается разделом «Юбилейные мероприятия». В нем 

представлены официальные документы – указы, распоряжения Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

Главы Чувашской Республики о праздновании 100-летия образования Чувашской 

автономной области, его подготовке и проведении, также литература о 

мероприятиях в рамках празднования векового юбилея автономии. 

История становления и развития Чувашии представлена по десятилетиям в 

разделе «100 великих лет» на основе раскрытия событий и фактов, происходивших 

в республике. Все они подтверждены источниками из фондов библиотек, научных и 

http://chuvashia100let.nbchr.ru/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/o-prazdnovanii/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/100-velikih-let/
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архивных учреждений, которые частично представлены в открытом доступе. 

Остальные документы, согласно действующим нормативным актам по защите 

авторских прав, доступны в стенах библиотек.   

В каждом десятилетии организовано голосование за самое значимое/яркое 

событие, прошедшее в этот период. Итоговое голосование определит событие 

столетия. 

Видео обзоры о событиях десятилетий  >>> 

Информация о знаменитых людях, земляках, чьи имена вошли в историю 

республики, страны и мира, выделена в отдельный раздел – «100 имен». Это 

деятели науки, выдающиеся мастера слова и сцены, спортсмены, покорители 

космоса, герои труда, прославившие высокими достижениями и подвигами родную 

республику. 

Подборка «100 книг о Чувашии» ознакомит с документами и исследованиями по 

истории и этнографии, языку и литературе, национально-государственному 

строительству, археологии и искусстве, религии, образованию и др. 

Произведения деятелей чувашской литературы и культуры, отобранные путем 

всеобщего голосования, оцифрованы и представлены в разделе «100 книг для 

чтения». Подборка охватывает большой временной промежуток, различные жанры 

литературы и содержит научно-популярную и художественную литературу с 

середины XVIII до начала XXI века. Она включает романы, драматические 

произведения, сборники коротких рассказов, поэзию, книги о путешествиях, 

мемуары, народные сказания, сказки и детскую литературу. В коллекцию вошли 

имеющиеся переводы отобранных произведений на русский язык, которые 

позволяют популяризировать чувашскую литературы среди тех, кто не владеет 

чувашским языком. Особый интерес представляют исторические романы народных 

писателей Чувашии Кузьмы Турхана, Николая Ильбека, Федора Уяра, Семена 

Эльгера и др. Некоторые произведения озвучены и доступны также в формате 

аудиокниги.  

В нашей республике много красивых мест и достопримечательностей. 

Ознакомиться с ними, увидеть их красоту поможет подборка «Удивительные места 

Чувашии». Здесь нашлось место и природным достопримечательностям, и 

археологическим памятникам, и рукотворным объектам, о которых стоит знать и 

которые непременно стоит посетить, хотя бы виртуально. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLBolqgAlDGJOxDCMdFaSQuseQgdoVYIR
http://chuvashia100let.nbchr.ru/100-imen/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/100-knig-o-chvashii/
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/turkhan-s/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ilbek/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ujar/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/elger/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/elger/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/udivitelnye-mesta/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/udivitelnye-mesta/
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Виртуальный проект «Чувашская Республика: летопись столетия» – это 

долгосрочный проект, он будет постоянно пополняться новыми документами и 

материалами, тематическими подборками. 

 

Из новинок в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Антонов, А. Вӗренер : хута сахал пӗлекенсене вӗрентекен шкулта ӗҫлемелли 

кӗнеке / А. Антонов ; редакторӗ И. М. Егоров. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 

1928. - 196 с. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000390.pdf (дата 

обращения: 29.06.2020). - Текст : электронный. 

2. Афанасьев, И. А. Шӑл чирӗ ҫинчен мӗн пӗлмелле / И. А. Афанасьев. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР Халӑх сывлӑх комиссариачӗ, 1928. - 12 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000378.pdf (дата обращения: 29.06.2020). - Текст 

: электронный. 

3. Ашмарин, Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. 1 : А / Н. И. Ашмарин ; 

Народный комиссариат по просвещению Чувашской Автономной Советской 

Социалистической Республики. - Казань : [б. и.], 1928. - 335 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000398.pdf (дата обращения: 29.06.2020). - Текст 

: электронный. 

4. Белов, С. Винтовкӑран тӗл туса пеме мӗнле вӗренмелле / С. Белов ; В. Алакер 

куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 44 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000377.pdf (дата обращения: 29.06.2020). - Текст 

: электронный. 

5. ВКП(б) XV съезчӗ йышӑннӑ резолюцисем / И. Викторов куҫарнӑ. - Мускав : 
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